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(Окончание. Начало на 12-й стр.).

(Окончание на 14-й стр.).

29. Информация об итогах индивидуального отбора и зачислении дово-
дится до обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся 
посредством размещения на официальном сайте и информационных стендах 
образовательной организации не позднее 3 дней после даты зачисления.

30. При поступлении в класс с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов либо в класс профильного обучения обучающиеся, их родители 
(законные представители) должны быть ознакомлены со всеми документами, 
регламентирующими образовательный процесс в образовательной организации.

31. За обучающимися классов с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов либо профильного обучения сохраняется право перевода в классы без 
углубленного изучения предметов (при их наличии) либо классы непрофильного 
обучения (при их наличии). Перевод осуществляется на основании заявления ро-
дителей (законных представителей) обучающегося и решения уполномоченного 
коллегиального органа образовательной организации.

32. Отказ по результатам индивидуального отбора обучающихся в приеме в 
класс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в 
класс (классы) профильного обучения не является основанием для отчисления 
обучающегося из образовательной организации.

Глава 3. Документы, представляемые для участия  
в индивидуальном отборе обучающихся

33. Индивидуальный отбор обучающихся осуществляется по личному заяв-
лению родителей (законных представителей) обучающегося при предъявлении 
оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред-
ставителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного 
гражданина в Российской Федерации в соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации».

34. В заявлении родителями (законными представителями) обучающегося 
указываются следующие сведения:

1) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) обучающегося;
2) дата и место рождения обучающегося;
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) обучающегося;
4) класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо класс 

профильного обучения, для приема либо перевода в который организован 
индивидуальный отбор обучающихся;

5) обстоятельства, указанные в пункте 27 настоящего порядка, свидетель-
ствующие о наличии преимущественного права зачисления обучающегося в 
класс с углубленным изучением отдельных учебных предметов либо в класс 
профильного обучения.

35. Для организации индивидуального отбора обучающихся для получения 
общего образования в образовательных организациях, реализующих обра-
зовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
интегрированные с дополнительными предпрофессиональными образователь-
ными программами в области физической культуры и спорта, представляется 
медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к занятию соответ-
ствующим видом спорта.

36. Для организации индивидуального отбора обучающихся в класс (классы) 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов при приеме или перево-
де обучающегося из другой образовательной организации родители (законные 
представители) обучающегося дополнительно представляют копию личного дела 
обучающегося, заверенную руководителем образовательной организации, в 
которой он обучался ранее. 

37. Для организации индивидуального отбора обучающихся в класс (клас-
сы) профильного обучения при приеме или переводе обучающегося из другой 
образовательной организации на обучение по образовательным программам 
среднего общего образования родители (законные представители) обучающе-
гося дополнительно представляют выданный ему документ государственного 
образца об основном общем образовании.

38. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы пред-
ставляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке 
переводом на русский язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в образовательной 
организации на время обучения обучающегося.

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12.2013     № 1676-ПП

г. Екатеринбург

О внесении изменений в отдельные правовые акты 
Правительства Свердловской области в сфере охраны  

здоровья граждан 

В связи с принятием Федерального закона от 02 июля 2013 года № 185-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений 
законодательных актов) Российской Федерации, в связи с принятием Феде-
рального закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии 
со статьей 101 Областного закона от 10 марта 1999 года № 4-ОЗ «О правовых 
актах в Свердловской области» Правительство Свердловской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

26.06.2009 № 737-ПП «О Концепции «Совершенствование организации меди-
цинской помощи учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской 
области на период до 2025 года» (Собрание законодательства Свердловской 
области, 2009, № 6-2, ст. 820) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 29.03.2010 № 493-ПП (далее — по-
становление Правительства Свердловской области от 26.06.2009 № 737-ПП), 
изменение, заменив в наименовании и пунктах 1-3 слова «общеобразовательных 
учреждений» словами «общеобразовательных организаций».

2. Внести в Концепцию «Совершенствование организации медицинской по-
мощи учащимся общеобразовательных учреждений в Свердловской области на 
период до 2025 года», одобренную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 26.06.2009 № 737-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту, за исключением подпункта 2 части второй 
главы 7, слова «общеобразовательные учреждения» в соответствующем числе 
и падеже заменить словами «общеобразовательные организации» в соответ-
ствующем числе и падеже;

2) в части второй, подпункте 2 части третьей, части двенадцатой главы 1, наи-
меновании, абзацах седьмом и восьмом главы 4, подпункте 7 части второй главы 
7, подпункте 5 части первой, абзаце первом части шестой, части седьмой главы 
9 слова «образовательные учреждения» в соответствующем числе и падеже 
заменить словами «общеобразовательные организации» в соответствующем 
числе и падеже;

3) в главе 1:
в подпункте 1 части третьей слово «учебным» заменить словом «образо-

вательным»;
в части девятой слова «учреждениях начального и среднего профессиональ-

ного образования» заменить словами «профессиональных образовательных 
организациях», слово «учащихся» заменить словом «обучающихся»;

в части одиннадцатой слово «учебного» заменить словом «образователь-
ного»;

4) в главе 4:
в абзацах втором и восьмом слово «учебного» заменить словом «образо-

вательного»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьями 28 и 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» образовательная 
организация обязана предоставить помещение с соответствующими условиями 
для работы медицинских работников, а также создать необходимые условия для 
охраны и укрепления здоровья обучающихся и работников образовательной 
организации.»;

5) в главе 7:
в подпункте 3 части второй слова «повышение квалификации» заменить 

словами «дополнительное профессиональное образование»;
в подпункте 5 части второй слово «учебных» заменить словом «образова-

тельных»;
в абзаце втором части третьей слова «государственным образовательным 

учреждением высшего профессионального образования «Уральская государ-
ственная медицинская академия Федерального агентства по здравоохранению 
и социальному развитию» —» заменить словами «государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего профессионального образования 
«Уральский государственный медицинский университет» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации —»;

в части четвертой слова «повышения квалификации и постдипломного 
образования» заменить словами «дополнительного профессионального об-
разования»;

в подпунктах 1 и 2 части шестой слово «учебного» заменить словом «об-
разовательного»;

6) в абзаце тринадцатом подпункта 3 части десятой главы 10 слова «муници-
пальное общеобразовательное учреждение» заменить словами «муниципальную 
общеобразовательную организацию».

3. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государствен-
ных учреждений здравоохранения Свердловской области, утвержденное поста-
новлением Правительства Свердловской области от 06.09.2010 № 1288-ПП «О 
введении новой системы оплаты труда работников государственных учреждений 
здравоохранения Свердловской области» («Областная газета», 2010, 17 сентя-
бря, № 334–335) с изменениями, внесенными постановлениями Правительства 
Свердловской области от 29.12.2010 № 1914-ПП, от 07.10.2011 № 1349-ПП, от 
24.01.2013 № 62-ПП и от 16.07.2013 № 918-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 4 слова «профессиональной подготовке и» исключить;
2) в пункте 46 слова «повышения профессиональной квалификации и компе-

тентности» заменить словами «получения дополнительного профессионального 
образования»;

3) в пункте 49 слова «повышения профессиональной квалификации» заме-
нить словами «получения дополнительного профессионального образования»;

4) в абзаце втором пункта 54 слово «учащихся» заменить словом «обуча-
ющихся»;

5) в пункте 73 слова «и учащихся высших и средних учебных заведений» 
заменить словами «профессиональных образовательных организаций и об-
разовательных организаций высшего образования»;

6) в подпункте 2 пункта 1 приложения № 5:
в абзаце третьем слова «высших медицинских образовательных учрежде-

ний» заменить словами «образовательных организаций высшего медицинского 
образования»;

в абзаце четвертом слова «высших учебных образовательных и научно-иссле-
довательских учреждениях» заменить словами «образовательных организациях 
высшего образования и научных организациях»;

в абзаце шестом слова «медицинских высших образовательных учреждений, 
в том числе учреждений дополнительного медицинского образования,» заменить 
словами «образовательных организаций высшего медицинского образования, 
организаций дополнительного профессионального медицинского образования»;

в абзаце одиннадцатом слова «медицинских высших и средних образова-
тельных учреждений» заменить словами «профессиональных медицинских 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего меди-
цинского образования», слово «учеба» в соответствующем падеже заменить 
словом «обучение» в соответствующем падеже;

7) в пункте 2 приложения № 5:
в абзаце шестом подпункта 1 слова «дошкольных и общеобразовательных 

учреждений» заменить словами «дошкольных образовательных организаций и 
общеобразовательных организаций»;

в абзаце втором подпункта 3 слова «высшего или среднего профессиональ-
ного образовательного учреждения» заменить словами «профессиональной 
образовательной организации или образовательной организации высшего 
образования»;

8) в подпункте 2 пункта 3 приложения № 5 слова «профессиональной под-
готовки (переподготовки)» заменить словами «прохождения профессионального 
обучения или получения дополнительного профессионального образования»;

9) в подпункте 2 пункта 4 приложения № 5 слова «(кафедрах вузов, на-
учно-исследовательских учреждениях)» заменить словами «(кафедрах об-
разовательных организаций высшего образования, научных организациях)», 
слова «медицинских высших и средних образовательных учреждениях и на 
подготовительных отделениях в медицинских образовательных учреждениях» 
заменить словами «профессиональных медицинских образовательных организа-
циях, образовательных организациях высшего медицинского образования и на 
подготовительных отделениях в медицинских образовательных организациях».

4. Внести в Примерное положение об оплате труда работников государ-
ственных образовательных учреждений, подведомственных Министерству 
здравоохранения Свердловской области, утвержденное постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.09.2010 № 1387-ПП «О введении 
новой системы оплаты труда работников государственных образовательных 
учреждений, подведомственных Министерству здравоохранения Свердловской 
области» («Областная газета», 2010, 06 октября, № 359–360) с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 14.09.2011 
№ 1216-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 1:
часть вторую после слов «локальным нормативным актом» дополнить словом 

«образовательного»;
часть восьмую после слов «по оплате труда работников» дополнить словом 

«образовательных»;
2) абзац первый пункта 2 после слов «Оплата труда работников» дополнить 

словом «образовательного»;
3) подпункт 1 пункта 5 после слов «документы об образовании и» дополнить 

словами «(или) квалификации,»;
4) в пункте 9 слова «профессиональной подготовке и» исключить;
5) в пункте 13 слова «профессиональной подготовки» заменить словом 

«квалификации»;
6) в абзаце первом части первой пункта 30 слова «образовательных учреж-

дений повышения квалификации и переподготовки» заменить словами «учреж-
дений дополнительного профессионального образования»;

7) в пунктах 31 и 32 слова «образовательные учреждения дополнитель-
ного профессионального образования» в соответствующем падеже заменить 
словами «учреждения дополнительного профессионального образования» в 
соответствующем падеже;

8) пункт 34, абзац второй пункта 45, абзац второй пункта 48, абзац второй 
пункта 53 после слов «принимается руководителем» дополнить словом «об-
разовательного»;

9) абзац второй пункта 57, абзац второй пункта 60 после слов «принимает 
руководитель» дополнить словом «образовательного»;

10) в пункте 70: 
в абзаце шестом подпункта 3 слова «повышение квалификации» заменить 

словами «дополнительное профессиональное образование»;
абзац пятый подпункта 5 после слов «показателей эффективности деятель-

ности» дополнить словом «образовательного»;
в абзаце втором подпункта 6 слово «учащихся» заменить словом «обуча-

ющихся»;
11) в подпункте 3 пункта 91:
в абзаце первом слова «учреждениях начального и среднего профессиональ-

ного образования» заменить словами «профессиональных образовательных 
учреждениях», слово «учащихся» заменить словом «обучающихся»;

в абзаце втором слова «учреждений начального и среднего профессиональ-
ного образования» заменить словами «профессиональных образовательных уч-
реждений», слова «для детей и подростков с девиантным поведением» заменить 
словами «для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением»;

12) абзац второй пункта 100 после слов «состоящих в штате» дополнить 
словом «образовательного»;

13) в приложении № 5 слова «начального профессионального и (или)» ис-
ключить;

14) в приложении № 11:
в наименовании и по тексту слово «учреждений» заменить словами «госу-

дарственных образовательных учреждений Свердловской области»;
в графе «Виды учреждений» слова «Учреждение профессионального обра-

зования» заменить словами «Профессиональное образовательное учреждение»;
15) в приложении № 13 в графе «Категории обучающихся» слова «учрежде-

ниях начального и среднего профессионального образования» заменить словами 
«профессиональных образовательных учреждениях», слова «образовательных 
учреждений по повышению квалификации» заменить словами «учреждений 
дополнительного профессионального образования».

5. Внести в Порядок предоставления мер социальной поддержки про-
живающим в Свердловской области беременным женщинам, кормящим ма-
терям, детям в возрасте до трех лет по обеспечению полноценным питанием, 
в том числе через специальные пункты питания и организации торговли, по 
заключению врачей, детям, страдающим фенилкетонурией, галактоземией, 
лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии 
с непереносимостью белков коровьего молока, и детям с экстремально низкой 
массой при рождении специализированными продуктами лечебного питания 
за счет средств областного бюджета, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 02.03.2011 № 167-ПП «О реализации мер 
социальной поддержки проживающих в Свердловской области беременных 
женщин, кормящих матерей, детей в возрасте до трех лет по обеспечению 
полноценным питанием, детей, страдающих фенилкетонурией, галактоземией, 
лейцинозом, адренолейкодистрофией, тяжелыми формами пищевой аллергии 
с непереносимостью белков коровьего молока, и детей с экстремально низкой 
массой при рождении специализированными продуктами лечебного питания 
за счет средств областного бюджета» («Областная газета», 2011, 11 марта, № 
72) с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской 
области от 16.04.2013 № 494-ПП, изменения, заменив в подпункте 3 пункта 2 и 
подпункте 5 пункта 3 слова «образовательные учреждения» словами «образо-
вательные организации».

6. Внести в базовый (отраслевой) перечень государственных услуг (работ), 
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями Свердловской 
области в сфере здравоохранения, утвержденный постановлением Прави-
тельства Свердловской области от 26.04.2011 № 465-ПП «Об утверждении 
базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ), оказываемых 
(выполняемых) государственными учреждениями Свердловской области в 
сфере здравоохранения» («Областная газета», 2011, 11 мая, № 154-155) с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 12.07.2011 № 908-ПП, от 21.12.2011 № 1753-ПП и от 26.12.2012 № 1563-ПП, 
следующие изменения:

1) в графе 8 пунктов 31-34 слова «образовательные учреждения начального 
профессионального образования, образовательные учреждения среднего 
профессионального образования» заменить словами «профессиональные 
образовательные учреждения», слова «для детей и подростков с девиантным 
поведением» заменить словами «для обучающихся с девиантным (общественно 
опасным) поведением», слова «образовательные учреждения дополнительного 
образования» заменить словами «учреждения дополнительного образования»;

2) в графах 5 и 7 строки 35 слово «учащихся» заменить словом «обучаю-
щихся».

7. Внести в Концепцию кадровой политики здравоохранения Свердловской 
области на период до 2020 года, одобренную постановлением Правительства 
Свердловской области от 14.06.2011 № 721-ПП «О Концепции кадровой по-
литики здравоохранения Свердловской области на период до 2020 года» 
(«Областная газета», 2011, 29 июня, № 232–233) с изменениями, внесенными 
постановлением Правительства Свердловской области от 16.04.2013 № 494-ПП, 
следующие изменения:

1) в абзаце пятом части четвертой раздела 1 слово «профессиональной» 
исключить;

2) в разделе 2:
в части восемнадцатой слова «Профессиональная подготовка» заменить 

словом «Подготовка», слова «образовательными учреждениями» заменить 
словами «образовательными организациями»;

в подпункте 3 части двадцать первой слова «профессиональной подготовки» 
заменить словом «квалификации»;

3) в абзаце третьем раздела 3 слово «профессиональной» исключить;
4) в подпунктах 1 и 3 части второй раздела 4 слово «профессиональной» 

исключить;
5) в разделе 5:
абзац третий после слова «образовательными» дополнить словом «орга-

низациями»;
в абзаце шестом слово «профессиональной» исключить;
в абзаце девятом слова «(повышение квалификации)» заменить словами «(по 

программам повышения квалификации)»;
6) в приложении:
в графе 2 строки 14 слова «Профессиональная переподготовка и повыше-

ние квалификации» заменить словами «Дополнительное профессиональное 
образование»;

в графе 2 строки 16 слова «учебные заведения» заменить словами «обра-
зовательные организации»;

в графе 2 строки 17 слова «учебных заведений» заменить словами «обра-
зовательных организаций»;

в графе 2 строки 18 слово «профессиональной» исключить;
в графе 2 строки 19 слова «додипломной и последипломной» исключить.
8. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 

29.05.2012 № 591-ПП «Об утверждении Положения об организации целевой 
контрактной подготовки специалистов с высшим профессиональным об-
разованием в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования медицинского профиля, оплата расходов за обучение которых 
до 01 января 2012 года осуществлялась за счет средств местных бюджетов 
муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской 
области (как полностью, так и частично), или за счет средств муниципальных 
учреждений здравоохранения муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области» («Областная газета», 2012, 06 июня, 
№ 213–214) (далее — постановление Правительства Свердловской области от 
29.05.2012 № 591-ПП) следующие изменения:

1) в наименовании, пунктах 1 и 2 слова «высшим профессиональным об-

разованием в образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования» заменить словами «высшим образованием в образовательных 
организациях высшего образования»;

2) в преамбуле слова «Федеральным законом от 22 августа 1996 года № 
125-ФЗ «О высшем и послевузовском профессиональном образовании» заме-
нить словами «Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».

9. Внести в Положение об организации целевой контрактной подготовки 
специалистов с высшим профессиональным образованием в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования медицинского профиля, 
оплата расходов за обучение которых до 01 января 2012 года осуществлялась за 
счет средств местных бюджетов муниципальных образований, расположенных 
на территории Свердловской области (как полностью, так и частично), или за 
счет средств муниципальных учреждений здравоохранения муниципальных об-
разований, расположенных на территории Свердловской области, утвержденное 
постановлением Правительства Свердловской области от 29.05.2012 № 591-ПП, 
следующие изменения:

1) в наименовании и пункте 1 слова «высшим профессиональным образовани-
ем в образовательных учреждениях высшего профессионального образования» 
заменить словами «высшим образованием в образовательных организациях 
высшего образования»;

2) в пункте 2 слова «высшим профессиональным образованием» заменить 
словами «высшим образованием».

10. Внести в порядок и условия предоставления бесплатной медицинской 
консультации несовершеннолетним при определении их профессиональной при-
годности, утвержденные постановлением Правительства Свердловской области 
от 11.10.2012 № 1116-ПП «Об установлении порядка и условий предоставления 
бесплатной медицинской консультации несовершеннолетним при определении 
их профессиональной пригодности» («Областная газета», 2012, 19 октября, № 
419), изменение, заменив в пункте 4 слова «образовательных учреждениях» 
словами «образовательных организациях».

11. Внести в постановление Правительства Свердловской области от 
25.01.2013 № 95-ПП «Об утверждении Порядка организации подготовки специ-
алистов с высшим профессиональным образованием за счет средств бюджета 
Свердловской области» («Областная газета», 2013, 02 февраля, № 49–50) с из-
менениями, внесенными постановлениями Правительства Свердловской области 
от 10.04.2013 № 467-ПП и от 05.07.2013 № 843-ПП (далее — постановление Пра-
вительства Свердловской области от 25.01.2013 № 95-ПП), изменение, заменив 
в наименовании и подпунктах 1 и 2 пункта 1 слова «высшим профессиональным 
образованием» словами «высшим образованием».

12. Внести в Порядок организации подготовки специалистов с высшим 
профессиональным образованием за счет средств бюджета Свердловской об-
ласти, утвержденный постановлением Правительства Свердловской области от 
25.01.2013 № 95-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и по тексту слова «высшее профессиональное образо-
вание» в соответствующем падеже заменить словами «высшее образование» 
в соответствующем падеже;

2) по тексту слова «образовательное учреждение» в соответствующем падеже 
заменить словами «образовательная организация» в соответствующем падеже;

3) в абзаце втором подпункта 3 пункта 11 слова «другое учебное заведение» 
заменить словами «другую образовательную организацию»;

4) в абзаце первом пункта 12 слова «в котором» заменить словами «в ко-
торой»;

5) в части первой пункта 17 слово «обязано» заменить словом «обязана»;
13. Внести в примерную форму контракта на подготовку специалистов с выс-

шим профессиональным образованием за счет средств бюджета Свердловской 
области, утвержденную постановлением Правительства Свердловской области 
от 25.01.2013 № 95-ПП, следующие изменения:

1) в наименовании и подпункте 1 пункта 2.2 слова «высшее профессиональное 
образование» в соответствующем падеже заменить словами «высшее образо-
вание» в соответствующем падеже;

2) по тексту и в приложении слова «образовательное учреждение» в со-
ответствующем падеже заменить словами «образовательная организация» 
в соответствующем падеже, слова «Образовательное учреждение» в соот-
ветствующем падеже заменить словами «Образовательная организация» в 
соответствующем падеже;

3) в подпункте 7 пункта 2.2 слова «другое немедицинское высшее учебное 
заведение» заменить словами «другую образовательную организацию»;

4) в абзаце втором подпункта 10 пункта 2.4 слова «другое учебное заведение» 
заменить словами «другую образовательную организацию»;

5) в подпункте 1 пункта 3.2 слово «учебе» заменить словом «обучению»;
6) в подпункте 4 пункта 3.3 слово «учебную» заменить словом «образова-

тельную».
14. Внести в План мероприятий («дорожную карту») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохра-
нения в Свердловской области», утвержденный постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 26.02.2013 № 225-ПП «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, 
направленные на повышение эффективности здравоохранения в Свердловской 
области» («Областная газета», 2013, 12 марта, № 112–114), с изменениями, 
внесенными постановлением Правительства Свердловской области от 21.06.2013 
№ 787-ПП, следующие изменения:

1) в абзаце втором параграфа 4 главы 3 раздела 1 слово «профессиональ-
ной» исключить;

2) в разделе 2:
в абзаце пятом части четвертой подпункта 3 главы 1 слова «повышение 

квалификации, подготовка и переподготовка» заменить словами «подготовка 
и дополнительное профессиональное образование»;

в подпункте 6 части восьмой подпункта 7 главы 2 слово «переподготовка» 
заменить словами «дополнительное профессиональное образование»;

3) в абзаце первом пункта 2 главы 2 раздела 3 слова «школьно-дошкольных 
образовательных учреждениях» заменить словами «дошкольных образователь-
ных организациях и общеобразовательных организациях»;

4) в разделе 5:
в графе 2 пункта 10 слова «высшее профессиональное образование» за-

менить словами «высшее образование»;
в графе 2 пункта 23 Плана мероприятий «дорожной карты» слова «, пере-

подготовка и повышение квалификации» заменить словами «и дополнительное 
профессиональное образование».

15. Внести в Положение об условиях и порядке предоставления в 2013 году 
и возврата единовременных компенсационных выплат отдельным категориям 
медицинских работников, работающих в сельских населенных пунктах либо 
рабочих поселках, расположенных на территории Свердловской области, ут-
вержденное постановлением Правительства Свердловской области от 03.04.2013 
№ 371-ПП «О предоставлении в 2013 году единовременных компенсационных 
выплат отдельным категориям медицинских работников, работающих в сельских 
населенных пунктах либо рабочих поселках, расположенных на территории 
Свердловской области» («Областная газета», 2013, 09 апреля, № 168–169) с 
изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской об-
ласти от 25.09.2013 № 1166-ПП, следующие изменения:

1) в пункте 2 слова «образовательного учреждения высшего профессиональ-
ного образования» заменить словами «образовательной организации высшего 
образования»;

2) подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) копии документов об образовании и о квалификации, заверенные ра-

ботодателем;».
16. Внести в программу «Развитие кадров здравоохранения Свердловской 

области» на 2013–2017 годы, утвержденную постановлением Правительства 
Свердловской области от 26.04.2013 № 534-ПП «Об утверждении программы 
«Развитие кадров здравоохранения Свердловской области» на 2013–2017 
годы» («Областная газета», 2013, 17 мая, № 215–218), следующие изменения:

1) в разделе 1:
в абзаце втором слово «профессиональной» исключить;
в абзаце девятнадцатом слова «последипломной подготовки» заменить 

словами «дополнительного профессионального образования»;
2) в разделе 5:
в подпункте 2 части первой слова «образовательными учреждениями 

высшего и среднего профессионального образования» заменить словами «об-
разовательными организациями высшего образования и профессиональными 
образовательными организациями»;

в подпункте 3 части первой слово «профессиональной» исключить;
в подпункте 4 I этапа части четвертой слова «образовательные учреждения 

высшего профессионального образования и среднего профессионального 
образования» заменить словами «образовательные организации высшего об-
разования и профессиональные образовательные организации»;

в подпункте 1 IV этапа части четвертой слова «дипломной и последипломной 
подготовки» заменить словами «профессионального образования и дополни-
тельного профессионального образования»;

3) в графе 2 строки «Перечень основных направлений Программы» паспорта 
программы «Развитие кадров здравоохранения Свердловской области» на 
2013–2017 годы слово «профессиональной» исключить;

4) в приложении № 1:
в графе 2 строк 11, 51, 86, 125, 167 слова «повышения квалификации специ-

алистов с анализом потребностей в последипломном и дополнительном образо-
вании» заменить словами «обучения специалистов по программам повышения 
квалификации с анализом потребностей в дополнительном профессиональном 
образовании»;

в графе 2 строк 16, 91, 131, 173 слова «образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования» заменить словами 
«образовательных организациях высшего образования и профессиональных 
образовательных организациях»;

в графе 2 строк 18, 24, 25, 56, 63, 64, 93, 99, 100, 133, 138, 139, 175, 178, 179 
слово «профессиональной» исключить;

в графе 2 строк 19, 57, 94, 134 слова «образовательные учреждения выс-
шего профессионального образования» заменить словами «образовательные 
организации высшего образования»;

в графе 2 строк 20, 58, 95, 135 слова «государственного образовательного 
учреждения высшего профессионального образования «Уральская государ-
ственная медицинская академия Министерства здравоохранения Российской 
Федерации»,» заменить словами «государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего профессионального образования «Уральский 
государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения 
Российской Федерации,»;

в графе 2 строк 21, 22, 59, 96, 136, 177 слова «переподготовки и повышения 
квалификации» заменить словами «дополнительного профессионального об-
разования», слова «повышения квалификации специалистов» заменить словами 
«дополнительного профессионального образования специалистов»;

в графе 2 строк 33, 68, 104, 144, 183 слова «дипломная и последипломная 
подготовка» в соответствующем падеже заменить словами «профессиональное 
образование и дополнительное профессиональное образование» в соответ-
ствующем падеже;

в графе 2 строк 36, 72, 111, 153, 195 слова «образовательного учреждения 
высшего профессионального образования» в соответствующем числе заменить 
словами «образовательной организации высшего образования» в соответству-
ющем числе; 

в графе 2 строки 176 слова «учебные заведения» заменить словами «об-
разовательные организации»;

5) в приложении № 2:
в наименовании слова «повышению квалификации» заменить словами «до-

полнительному профессиональному образованию»;

графу 2 строки 1 таблицы 1 после слова «По» дополнить словом «образо-
вательным»;

в графе 2 строки 10 таблицы 1 слова «программам высшего профессиональ-
ного образования» заменить словами «образовательным программам высшего 
образования»;

наименование таблицы 2 изложить в следующей редакции:
«Подготовка специалистов по программам интернатуры, ординатуры (целевая 

подготовка)»;
наименование таблицы 3 изложить в следующей редакции:
«Обучение медицинских и фармацевтических работников со средним про-

фессиональным образованием по программам повышения квалификации»;
наименование таблицы 4 изложить в следующей редакции:
«Обучение медицинских и фармацевтических работников с высшим образо-

ванием по программам повышения квалификации»;
наименование таблицы 5 изложить в следующей редакции:
«Обучение медицинских и фармацевтических работников с высшим образо-

ванием по программам профессиональной переподготовки»;
в графе 3 строки 1 таблицы 5 слова «профессиональная переподготовка» за-

менить словами «обучение по программам профессиональной переподготовки»;
6) в приложении № 3:
в строке 37 слова «Повышение уровня квалификации» заменить словами 

«Дополнительное профессиональное образование»;
графу 2 строки 38 изложить в следующей редакции:
«Количество врачей, прошедших обучение по дополнительным профес-

сиональным программам медицинского образования и фармацевтического 
образования в государственных образовательных организациях высшего обра-
зования и государственных организациях дополнительного профессионального 
образования»;

графу 2 строки 39 изложить в следующей редакции:
«в том числе по программам повышения квалификации»;
в графе 2 строк 40, 42, 45, 47, 50, 52 слова «образовательных учреждениях» 

заменить словами «образовательных организациях»;
графу 2 строки 41 изложить в следующей редакции:
«по программам профессиональной переподготовки»;
графу 2 строки 43 изложить в следующей редакции:
«Количество подготовленных специалистов по программам интернатуры, 

ординатуры и дополнительным профессиональным программам медицинского 
образования и фармацевтического образования в государственных образова-
тельных организациях высшего образования и государственных организациях 
дополнительного профессионального образования»;

графу 2 строки 44 изложить в следующей редакции:
«в том числе по программам интернатуры»;
графу 2 строки 46 изложить в следующей редакции:
«по программам ординатуры»;
графу 2 строки 48 изложить в следующей редакции:
«Количество специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием, прошедших обучение по дополнительным профессиональным 
программам в государственных профессиональных образовательных органи-
зациях и государственных организациях дополнительного профессионального 
образования»;

графу 2 строки 49 изложить в следующей редакции:
«в том числе по программам повышения квалификации»;
графу 2 строки 51 изложить в следующей редакции:
«по программам профессиональной переподготовки»;
в графе 2 строки 54 слова «программам высшего профессионального 

образования» заменить словами «образовательным программам высшего об-
разования»;

графу 2 строки 55 после слова «по» дополнить словом «образовательным»;
графу 2 строки 56 изложить в следующей редакции:
«по образовательным программам высшего образования — программам 

интернатуры, ординатуры»;
в графе 2 строк 60–63 слова «образовательные учреждения среднего про-

фессионального образования, подведомственные» в соответствующем падеже 
заменить словами «профессиональные образовательные организации, под-
ведомственные органам государственной власти» в соответствующем падеже.

17. Внести в программу «Развитие здравоохранения Свердловской области» 
на 2013–2020 годы, утвержденную постановлением Правительства Свердлов-
ской области от 08.07.2013 № 867-ПП «Об утверждении программы «Развитие 
здравоохранения Свердловской области» на 2013–2020 годы» («Областная 
газета», 2013, 09 августа, № 368–372), следующие изменения:

1) в пункте 13 строки «Целевые индикаторы и показатели Программы», пункте 
13 строки «Ожидаемые результаты реализации Программы» главы 2, подпункте 
13 части первой, подпункте 13 части второй, графе 2 пункта 13 таблицы 1 главы 
4 слова «высшее профессиональное образование» заменить словами «высшее 
образование»;

2) в части двенадцатой задачи 1 главы 6 слово «профессиональной» ис-
ключить;

3) в задаче 2 главы 6:
в подпункте 3 части первой слова «образовательных учреждениях» заменить 

словами «образовательных организациях»;
в части восьмой слова «общеобразовательных и дошкольных учреждениях 

Свердловской области, в учреждениях дополнительного образования детей» 
заменить словами «общеобразовательных организациях и дошкольных об-
разовательных организациях Свердловской области, в организациях дополни-
тельного образования»;

4) в части десятой подраздела «ВИЧ-инфекция» задачи 4 главы 6 слова 
«учащихся образовательных учреждений» заменить словами «обучающихся в 
образовательных организациях»;

5) в подразделе «Наркомания и алкоголизм» задачи 4 главы 6:
в абзаце шестом слова «учащихся учебных заведений» заменить словами 

«обучающихся в образовательных организациях»;
в абзаце десятом слова «проведена специальная учеба по информационным 

технологиям для работников» заменить словами «работники прошли специаль-
ное обучение по информационным технологиям»;

в абзаце тринадцатом слова «общеобразовательных учреждениях и учрежде-
ниях начального и среднего профессионального образования» заменить словами 
«общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях»;

в абзаце четырнадцатом слово «учащихся» заменить словом «обучающихся», 
слово «Учащиеся» заменить словом «Обучающиеся»;

в абзаце одиннадцатом подраздела «Злокачественные новообразования» 
слова «повышение квалификации» заменить словами «дополнительное про-
фессиональное образование»;

6) в подпункте 4 части двадцать четвертой и части тридцать пятой задачи 5 
главы 6 слова «повышение квалификации, подготовка и переподготовка» заме-
нить словами «подготовка и дополнительное профессиональное образование»;

7) в приложении № 2 к Подпрограмме 1:
в пункте 1.1.8 слово «учебных» заменить словом «образовательных», слова 

«программ обучения» заменить словами «образовательных программ»;
в пунктах 1.1.14.2 и 1.1.44 слова «учреждениях образования» заменить 

словами «образовательных организациях»;
в пунктах 1.1.23 и 1.2.2 слова «образовательных учреждениях» заменить 

словами «образовательных организациях»;
в пункте 1.2.4 слова «общеобразовательных и дошкольных учреждениях» 

заменить словами «общеобразовательных организациях и дошкольных обра-
зовательных организациях»;

в пункте 1.2.5 слова «учреждениях дополнительного образования детей» 
заменить словами «организациях дополнительного образования»;

в пункте 1.4.15 слова «общеобразовательных учреждений и учреждений 
начального и среднего профессионального образования» заменить словами 
«общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных 
организаций»;

8) в части третьей подраздела «Совершенствование системы оказания ме-
дицинской помощи больным онкологическими заболеваниями» задачи 1 главы 
8 слово «учебы» заменить словом «обучение»;

9) в подразделе «Совершенствование системы оказания медицинской по-
мощи больным наркоманией и алкоголизмом» задачи 2 главы 8: 

в части двенадцатой слова «учащихся школ, техникумов и вузов» заменить 
словами «обучающихся в общеобразовательных организациях, профессиональ-
ных образовательных организациях и образовательных организациях высшего 
образования»;

в части пятнадцатой слова «учащихся и студентов учебных заведений» за-
менить словами «обучающихся в образовательных организациях»;

10) в абзаце пятом подпункта 3 части девятой главы 10 слово «переподго-
товки» заменить словами «дополнительного профессионального образования»;

11) в главе 12:
в части седьмой задачи 1 слова «повышения квалификации» заменить сло-

вами «дополнительного профессионального образования»;
в части пятой задачи 2 слова «профессиональной подготовки» заменить 

словами «прохождения профессионального обучения»;
в пункте 1.1.4 приложения № 2 к Подпрограмме 4 слова «Повышение 

квалификации» заменить словами «Дополнительное профессиональное об-
разование»;

12) в подпункте 6 части седьмой задачи 1 главы 14 слово «переподготовка» 
заменить словами «дополнительное профессиональное образование»;

13) в строке «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 7» главы 17:
в пункте 13 слова «программам дополнительного медицинского и фарма-

цевтического образования в государственных образовательных учреждениях 
высшего и дополнительного профессионального образования» заменить 
словами «дополнительным профессиональным программам медицинского 
образования и фармацевтического образования в государственных образова-
тельных организациях высшего образования и организациях дополнительного 
профессионального образования»;

в пункте 14 слова «программам дополнительного профессионального 
образования в образовательных учреждениях среднего и дополнительного 
профессионального образования» заменить словами «дополнительным профес-
сиональным программам в профессиональных образовательных организациях 
и организациях дополнительного профессионального образования»;

в пунктах 16 и 18 слова «послевузовской подготовки» заменить словами 
«подготовки по программам интернатуры»;

в пунктах 17 и 19 слова «послевузовской подготовки» заменить словами 
«подготовки по программам ординатуры»;

в пункте 20 слова «послевузовской подготовки (интернатура)» заменить 
словами «подготовки по программам интернатуры»;

в пункте 21 слова «послевузовской подготовки (ординатура)» заменить 
словами «подготовки по программам ординатуры»;

14) в строке «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы 7» главы 
17 слово «профессиональной» исключить;

15) в главе 18:
в части второй слова «последипломного и дополнительного образования» 

заменить словами «подготовки и дополнительного профессионального об-
разования»;

в части восьмой слова «образовательных учреждений высшего професси-
онального образования» заменить словами «образовательных организаций 
высшего образования»;

в части десятой слова «послевузовской подготовки студентами ГБОУ ВПО 
«Уральская государственная медицинская академия Министерства здравоохра-
нения Российской Федерации» (интернатура, ординатура)» заменить словами 


